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План
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»)

на 2021 год

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель, соисполнитель Примечание

I. Общие мероприятия

1.1.

Подведение итогов деятельности ФГБУ «РСРЦ для детей- 
сирот» (далее - учреждения) по выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2020 году и постановка задач на 202 Под январь

Руководитель, заместитель 
директора по безопасности, 

начальник ОБ, ведущий 
специалист по ГО и ЧС

1.2.
Организация и проведение заседаний комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности учреждения____ ______

Согласно 
плану работы 

комиссии

Председатель, секретарь 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных



ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

Учреждения (далее - КЧС и 
ОПБ)

1.3.
Организация и проведение заседаний Комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования в мирное время 
(далее - комиссия ПУФ)

Согласно 
плану работы 

комиссии

Председатель, секретарь 
комиссии комиссия по 
вопросам повышения 

устойчивости 
функционирования объектов 
Учреждения (далее - ПУФ)

1.4.
Проведение комплекса организационных и практических 
мероприятий по защите территории, зданий и сооружений 
учреждения от пожаров

в течение года

Заместитель директора по 
безопасности начальник ОБ, 

ведущий специалист по 
безопасности

1.5.

Приведение в соответствие с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах нормативные правовые 
акты ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее - Учреждение)

По мере 
необходимости

КЧС и ОПБ, отдел 
организационно-правовой и 

кадровой работы (далее - ОП 
и КР)

1.6.

Участие в мероприятиях (учения, тренировки) по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, проводимых 
Управлением гражданской обороны и общественной 
безопасности администрации города Евпатории Республики 
Крым, Министерством просвещения Российской Федерации и 
МЧС России

По планам 
Управления 
гражданской 
обороны и 

общественной 
безопасности 

администрации 
города Евпатории 

Республики
Крым, 

Министерства

КЧС и ОПБ, комиссия ПУФ, 
сотрудники и воспитанники 

учреждения



просвещения 
Российской 

Федерации и 
МЧС России

1.7.

Проведение в Учреждении тренировок по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности с отработкой 
практических действий

В течение года по 
отдельному плану

КЧС и ОПБ, комиссия ПУФ, 
сотрудники и воспитанники 

учреждения

1.8.

Привлечение к участию в объектовых тренировках по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах работников 
медицинских учреждений, сил и средств ФГКУ «5 пожарно
спасательного отряда федеральной противопожарной службы по 
городу Евпатории»

По согласованию КЧС и ОПБ, комиссия ПУФ

1.9.

Мониторинг состояния работы по вопросам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в структурных подразделениях 
Учреждения

11остоянно КЧС и ОПБ, комиссия ПУФ

1.10.

Оказание методической помощи структурным подразделениям 
Учреждения по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

Постоянно КЧС и ОПБ. комиссия ПУФ, 
ОП и КР

Информационная поддержка в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Учреждения деятельности по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности

Постоянно
КЧС и ОПБ. комиссия ПУФ, 

ведущий специалист по 
связям с общественностью

1.11. Организация и проведение инвентаризации материальных Декабрь Комиссия по инвентаризации



средств по ГО и ЧС

II. В области гражданской обороны

2.1.
Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

По мере выхода 
нового 

нормативного 
правового акта, 
определяющего 

порядок разработки 
Плана действий по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

КЧС и ОПБ, комиссия 
ПУФ. ОП и КР

2.2. Подготовить и предоставить информацию для Госдоклада в 
Министерство просвещения Российской Федерации за 2020 год До 01.03.2021 ведущий специалист по ГО 

и ЧС

2.3.

Организация и проведение подготовки по гражданской обороне 
в образовательных организациях МЧС России руководящего 
состава. должностных лиц структурных подразделений 
Учреждения, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, а также должностных лиц структурных 
подразделений Учреждения, входящих в состав комиссий

В течение года ведущий специалист по ГО 
и ЧС

2.4.
Организация взаимодействия, сбор и обмен информацией в 
области гражданской обороны и при выполнении мероприятий 
по гражданской обороне

В течение года ведущий специалист по ГО 
и ЧС



2.5. Участие в командно-штабных учениях и штабных тренировках 
по гражданской обороне

В течение года 
согласно плану

КЧС и ОПБ, руководители 
структурных 

подразделений, пожарная 
дружина ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот».

III. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3.1.
Приведение локальных систем оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
соответствие с нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы их создания

В течение года Отдел безопасности

3.2.
Подготовка и представление в Министерство
просвещения Российской Федерации доклада о состоянии 
гражданской обороны в сфере деятельности Учреждения

До 01.02.2021 ведущий специалист по ГО и 
ЧС

3.3.

Повестка заседания Комиссии по ЧС и ПБ:
1. О принятии дополнительных мер по обеспечению 
безопасности зданий и сооружений, сохранению жизни и 
здоровья обучающихся и работников Учреждения весенне- 
летний период;
2.0 готовности к организованному отдыху детей в летний 
период

Март
КЧС и ОПБ. комиссия ПУФ, 

ведущий специалист по ГО и 
ЧС

IV. В области пожарной безопасности

4.1. Проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности В течение года Ведущий специалист по 
безопасности

4.2.
Контроль организации профилактической работы по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

Постоянно Ведущий специалист по 
безопасности

4.2.

Создание в Учреждении добровольных пожарных дружин, 
принимающих участие в профилактике пожаров и 
осуществляющих свою деятельность без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического лица_________

11остоянно Ведущий специалист по 
безопасности



V. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах

5.1.
Организация обследования водолазами перед началом 
купального сезона дна водоема до границы плавания и принятие 
мер по его очистке

Ежегодно перед 
началом 

купального сезона
Отдел безопасности

5.2.
Организация обследования пляжа Учреждения ГИМС
(Государственная инспекция маломерных суден) с 
составлением акт готовности пляжа и спасательного 
оборудования

Ежегодно 
(до 1 июня)

Отдел безопасности

5.3.

Получение от Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам факторов среды обитания, условий деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств

Ежегодно 
(до 1 июня)

01 дел безопасности

5.4.
Организация и проведение работы по обеспечению безопасности 
детей на водных объектах, а также по вопросам формирования 
культуры безопасности поведения людей на воде

Ежегодно 
(до 1 июня)

Отдел безопасности

5.5. Контроль соответствия мест для купания, находящихся в 
ведении Учреждения, установленным требованиям

Май - сентябрь Отдел безопасности

5.6.
Проведение перед купанием (в море, бассейне) со всеми 
участниками мероприятия инструктажей по соблюдению мер 
безопасности

Постоянно перед 
началом купания Инструктор по плаванию

Ведущий специалист по ГО и ЧС А.И. Шапа


